
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания единой  комиссии на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» 
по рассмотрению, оценке заявок на участие в квалификационном отборе КО - 02 

 
 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1                                                        12 апреля 2010 года     
           
                           

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
         1. Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе на выполне-
ние работ по дезинсекции и дератизации мест общего пользования многоквартирных до-
мов в 2010 году на территории г.Ленинска-Кузнецкого. 
 
1.СЛУШАЛИ: 
          Рассмотрение, оценка заявок на участие в квалификационном отборе на выполнение 
работ по дезинсекции и дератизации мест общего пользования многоквартирных домов в 
2010 году на территории г.Ленинска-Кузнецкого. 
 
Докладывал секретарь комиссии: 
Н.О. Лука – ведущий инженер ОТКБиКР 
      1. Объект: по дезинсекции и дератизации мест общего пользования многоквартирных 
домов в 2010 году на территории г.Ленинска-Кузнецкого. 
 
№ 
 п/п 

Наименование услуг Период ока-
зания услуг 

Примерная  
цена контракта 
(цена  
лота) 

1. Выполнение работ по дезинсекции и дератизации многоквар-
тирных домов в 2010 году на территории г.Ленинска-
Кузнецкого  
ЛОТ № 1 
Дезинсекция мест общего пользования многоквар-
тирных домов в 2010 году. 
Общая  площадь 402575,5 кв. м. 
 
ЛОТ № 2 
Дератизация  мест общего пользования многоквар-
тирных домов в 2010 году. 
Общая  площадь 458719,2 кв. м. 
 
 

 
 
 
с 01 июня 
2010г. по 31 
октября 
2010г. 
 
 
с 01 мая 
2010г. по 30 
ноября  
2010г. 
 
 

 
 
 
1187,6 тыс. 
рублей  
 
 
 
 
541,3 тыс. руб-
лей  
 
 

   
                2. Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 

3.Состав  комиссии:   

 На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в   квалификационном отборе 
присутствовали:  

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»: 
Пацель Л.И. – директор ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого». 
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Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-
Кузнецкого»: 
Колесников Сергеевич Александрович– главный инженер. 

Члены единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»:: 
Дейна Е.П.  – заместитель начальника ОТКБиКР; 
Сивцева С.Б. – ведущий юристконсульт; 
Михайлова О.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города; 
Плаксина Л.И.- начальник экономическо- договорного отдела 
Решетникова О.В. – главный экономист.  
Секретарь комиссии: 
Лука Н.О.– ведущий инженер ОТКБиКР. 
Всего присутствовало 8 членов комиссии. 
4. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в квалификационном отборе  бы-
ла проведена комиссией в 10 часов 00 минут (местного времени) 08 апреля  2010 года по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в квалификационном отборе  № 3 от   08 апреля 2010  года). 
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе проводилась 
комиссией в 10 часов 00 минут  (местного времени) 12 апреля 2010 года  по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-
Кузнецкого»: 
 С.А.Колесников– главный инженер. 
          1. На процедуру рассмотрения была предоставлена  заявка на участие в квалифика-
ционном отборе следующего участника: 
 

№ 
п/п 

Наименование  участника 
квалификационного отбора Почтовый адрес 

1 ООО «Санэпидсервис» 650099, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 17 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
         1. Комиссия рассмотрела заявку на участие в квалификационном отборе в соответст-
вии с требованиями и условиями, установленными в  документации, и приняла решение 
допустить  участника квалификационного отбора к выполнению подрядных работ в много-
квартирных жилых домах. 
         2. Признать  победителем в квалификационном отборе:  
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№ 
п/п 

Наименова-
ние  участни-
ка квалифи-
кационного 

отбора  
 

Почтовый адрес 

Наименование услуг Период оказания ус-
луг 

1 ООО «Сан-
эпидсер-
вис» 

650099, 
г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 
17 

Выполнение работ по дезинсекции и дера-
тизации многоквартирных домов в 2010 
году на территории г.Ленинска-Кузнецкого  
ЛОТ № 1 
Дезинсекция мест общего пользования 
многоквартирных домов в 2010 году. 
Общая  площадь 402575,5 кв. м. 
 
ЛОТ № 2 
Дератизация  мест общего пользования 
многоквартирных домов в 2010 году. 
Общая  площадь 458719,2 кв. м. 
 

 
 
 
 
 
 
с 01 июня 2010г. по 
31 октября 2010г. 
 
 
с 01 мая 2010г. по 30 
ноября  2010г. 
 
 

 
         3. Рекомендовать Заказчику заключить договоры на выполнение работ по дезинсек-
ции и дератизации мест общего пользования многоквартирных домов в 2010 году на тер-
ритории г.Ленинска-Кузнецкого с ООО «Санэпидсервис».  
           4. Настоящий   протокол   подлежит  размещению на официальном сайте 
WWW.UEZ-LK.RU и  хранению в течение трех  лет с даты  окончания проведения  настоя-
щего квалификационного отбора. 
 

Председатель единой комиссии  ____________________  Л.И.Пацель  

 
Заместитель председателя единой 
комиссии  

 
_____________________  С.А.Колесников 

 
 
Члены комиссии единой комиссии  

 
_________________ И.Н.Деревягина 

  
_________________ Е.П.Дейна 

                    
_________________ С.Б.Сивцева 

 
________________ О.А.Михайлова 

 
________________ Л.И.Плаксина 

                     
________________ О.В.Решетникова 

 
Секретарь комиссии 
 

_________________ Лука Н.О.  

 


